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 извещение

власть

У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об увеличении (индексации) размеров окладов месячного 

денежного содержания государственных гражданских 
служащих Свердловской области

В соответствии с частью второй пункта 11 статьи 39 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84‑ОЗ «Об осо‑
бенностях государственной гражданской службы Свердловской 
области» и Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 
года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Увеличить (индексировать) с 1 октября 2012 года в 1,06 раза 
размеры окладов месячного денежного содержания государ‑
ственных гражданских служащих Свердловской области.

2. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер) обе‑
спечить финансирование расходов, связанных с реализацией на‑
стоящего указа, в пределах средств, предусмотренных Законом 
Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об 
областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 
годов» на оплату труда государственных гражданских служащих 
Свердловской области.

3. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области  Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
17 сентября 2012 года
№ 686‑УГ

законопроекты  
прошлых созывов 
Госдума РФ  
рассмотрит  
по сокращённой схеме
От предыдущих созывов в Государственной 
Думе РФ осталось полторы тысячи различ-
ных законопроектов, многие из них уже про-
сто устарели.

Однако порядок требует рассмотреть их. 
Делать это будут по сокращённой процеду-
ре, при этом речь идёт о законопроектах с от-
рицательным отзывом о них от профильно-
го комитета, сообщает сайт партии «Единая 
Россия».

Кроме того, сокращённая процедура бу-
дет применяться в отношении проектов зако-
нов, авторы которых отказались докладывать 
о них на заседании Госдумы. Соответствую-
щие изменения были внесены в регламент 
нижней палаты.

Дмитрий Медведев 
утвердил  
целевую программу 
развития судебной 
системы
Председатель российского правительства 
Дмитрий Медведев подписал распоряжение 
«Об утверждении концепции федеральной це-
левой программы «Развитие судебной систе-
мы России на 2013–2020 годы», сообщает 
пресс-служба кабмина.

Целевая программа направлена на обе-
спечение преемственности при реализации 
мероприятий по развитию судебной системы, 
а также на повышение эффективности ис-
полнения судебных решений, начало которым 
было положено предыдущими аналогичными 
программами, и на улучшение качества судеб-
ных экспертиз.

Основная цель программы — повышение 
качества осуществления правосудия. В рам-
ках этого предусмотрен целый комплекс ме-
роприятий, среди которых информатизация 
судебной системы и внедрение современных 
информационных технологий. Кроме того, 
предполагается строительство новых зданий 
как под суды, так и под жильё для работни-
ков системы.

совет Федерации  
станет полноценной 
палатой регионов
вчера Государственная Дума РФ в первом 
чтении рассмотрела пакет законопроектов, 
уточняющих порядок формирования совета 
Федерации.

Законопроекты нацелены на превраще-
ние верхней палаты парламента в настоящую 
палату регионов, формируемую на демокра-
тической основе, сообщает сайт партии «Еди-
ная Россия».

Принципиально важно, что при создании 
Совета Федерации на первый план выходят 
интересы региона, а партийные предпочтения 
оказываются вторичными. Так, членом верх-
ней палаты может стать только человек, по-
стоянно проживающий в регионе на протяже-
нии пяти лет, — таким образом законодатели 
надеются исключить попадание в Совет Фе-
дерации случайных людей.

В будущем членов Совета Федерации от 
исполнительного органа госвласти планиру-
ется не утверждать, а избирать напрямую — 
вместе с губернатором региона. Таким обра-
зом, процесс формирования палаты будет де-
мократизирован, а сама палата будет состо-
ять из людей, действительно представляю-
щих интересы жителей.

Ещё одно нововведение — законопро-
ект предполагает исключить возможность до-
срочного прекращения полномочий сенатора 
по решению губернатора или законодатель-
ного органа субъекта.

Процесс трансформации Совета Федера-
ции начнётся  1 января 2013 года.

анна ОсиПОва
25-26 сентября 2012 года созывается Законодательное Собрание 

Свердловской области для проведения десятого заседания.
Начало работы 25 сентября в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 

здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмо-
треть следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской обла-
сти;

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на за-
мещение должности главы администрации городского округа Нижняя 
Салда;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-998 «О внесении 
изменения в статью 4 Областного закона «Об отходах производства и 
потребления»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1002 «О внесении 
изменений в статью 7 Закона Свердловской области «Об особо охраня-
емых природных территориях в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1003 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1007 «О внесе-
нии изменений в Областной закон «О Правительстве Свердловской об-
ласти»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1006 «О внесении 
изменения в статью 12 Закона Свердловской области «О радиацион-
ной безопасности населения в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1004 «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «Об энергосбережении 
и повышении энергетической эффективности на территории Сверд-
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1008 «О взаимо-
действии уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области, осуществляющего региональный госу-
дарственный жилищный надзор, и уполномоченных органов местно-
го самоуправления, осуществляющих муниципальный жилищный кон-
троль, при организации и осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1005 «О внесении 
изменений в Областной закон «О статусе лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-988 «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1000 «О внесении 
изменения в пункт 1 статьи 19 Закона Свердловской области «О стату-
се и депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-980 «О внесении 
изменения в пункт 2 статьи 2 Областного закона «О наградах, почет-
ных званиях Свердловской области и наградах высших органов госу-
дарственной власти Свердловской области»;

- О «Протесте прокурора Свердловской области на Закон Сверд-
ловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ (ред. от 25.04.2012) «Об ад-
министративных правонарушениях на территории Свердловской обла-
сти»;

- О даче согласия на внесение изменений в Территориальную про-
грамму государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной ме-
дицинской помощи на 2012 год;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О государствен-
ной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердлов-
ской области»;

- Об обращении Ярославской областной Думы к Председателю 
Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу вне-
сения изменений в статью 51 Федерального закона «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации»;

- Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия 
к Министру здравоохранения Российской Федерации В.И.Скворцовой 
о необходимости лекарственного обеспечения генно-инженерными 
биологическими препаратами детей, страдающих ювенильным ревма-
тоидным артритом;

- О постановлении Областной Думы от 05.07.2011 г. № 938-ПОД 
«Об исполнении Закона Свердловской области «О государственной 
поддержке субъектов инновационной деятельности в Свердловской 
области»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- Разное.
О подготовке к отопительному сезону 2012-2013 годов на террито-

рии Свердловской области.

Татьяна БУРДАКОВА
Недавние изменения зако-
нодательства привели к то-
му, что в нашей стране на-
чалось время профессио-
нальной политики. Об этом 
шла речь на заседании Со-
вета политических партий, 
который провёл полномоч-
ный представитель Прези-
дента РФ в Уральском феде-
ральном округе Игорь Хол-
манских.К сегодняшнему дню в России зарегистрировано около тридцати партий. Соз-даны оргкомитеты по фор-мированию ещё двухсот. Есть все основания предполагать, что в 2013 году в нашей стра-не будет официально заре-гистрировано шестьдесят-семьдесят политических пар-тий.— Важнейшим событием в общественной сфере стало вступление в действие обнов-лённого законодательства о порядке регистрации партий, прямых выборах губернато-ров, деятельности некоммер-ческих организаций, проведе-нии шествий и митингов. Об-щий вектор нововведений — демократизация политиче-ской системы, — сказал Игорь Холманских.По его мнению, у это-го процесса есть два важных аспекта. С одной стороны, су-щественно расширяются воз-можности россиян по уча-стию в общественной жиз-ни и оказанию влияния на власть. Этому способствует возвращение к прямым выбо-рам губернаторов субъектов 

Российской Федерации и зна-чительное облегчение проце-дуры регистрации партий. С другой стороны, уменьшает-ся возможность агрессивно-го меньшинства навязывать свою волю большинству. Од-новременно снижается сте-пень влияния всевозможных зарубежных организаций на политическую ситуацию в на-шей стране.— Четырнадцатого октя-бря нынешнего года во всех регионах Уральского феде-рального округа состоят-ся местные выборы, — на-помнил Игорь Холманских. — Особенность предстояще-го голосования — более ак-тивное участие представите-лей разных партий в муни-ципальных выборах. Это по-ложительная тенденция, по-скольку у людей появляется возможность выбора между кандидатами от разных по-литдвижений.Как считает депутат Госу-дарственной Думы РФ, руко-водитель Уральского межре-гионального координацион-ного совета партии «Единая Россия» Иван Квитка, есть все основания говорить, что ны-нешняя избирательная кам-пания проходит в новой по-литической реальности.— Муниципальный уро-вень — это настоящая школа демократии, именно по этой причине «Единая Россия» считает важным для себя уча-стие в региональных и мест-ных выборах. Свердловская область всегда была полити-зированным регионом, поэто-му неудивительно, что здесь на предстоящие выборы ак-

тивно заявляют своих кан-дидатов новые политдвиже-ния. В первую очередь от это-го выигрывают жители наше-го региона, у которых появи-лась возможность выбирать из широкого спектра полити-ческих сил. Я думаю, что со-вместно с другими партиями мы в состоянии обеспечить объективность нынешней из-бирательной кампании, — от-метил Иван Квитка.По мнению депутата Го-сударственной Думы РФ, се-кретаря бюро совета Челя-бинского регионального от-деления политической пар-тии «Справедливая Россия» Василия Швецова, огромную роль в этом плане могут сы-грать представители разных общественных движений, на-значенные в состав избирко-мов. Неслучайно именно сей-час, накануне выборов, в Гос-думе РФ идёт обсуждение за-конопроекта о возможно-сти увеличения числа пред-ставителей партий в изби-рательных комиссиях. Если этот проект закона получит поддержку большинства де-путатов, то он, конечно же, не успеет сказаться на выбо-рах четырнадцатого октября, но на избирательные кампа-нии будущего года он точно повлияет.— В связи с увеличени-ем количества партий на пу-бличной арене появляются десятки новых политических лидеров. В конечном итоге это приведёт к значительно-му обновлению всей обще-ственной жизни России. Я ду-маю, что сегодня нужно всем исходить из новых реалий: 

и органам исполнительной власти, и представителям ре-гиональных парламентов, и политическим деятелям, — подчеркнул заместитель пол-номочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Андрей Колядин.По его мнению, уходит в прошлое практика кулуар-ного решения вопросов. Се-годня у россиян очень велик запрос на открытость и про-зрачность всех процедур. И этого больше нельзя не учи-тывать. Когда некие реше-ния систематически при-нимаются в режиме, закры-том для нормального обсуж-дения, это в конечном итоге приводит к тому, что при ма-лейшем кризисе люди, не по-нимающие действий власти, выходят на митинги. При-чём такие спонтанные вол-нения несут огромную опас-ность для жизни самих участ-ников протестных мероприя-тий. Там в буквальном смыс-ле может произойти всё, что угодно. — Цивилизованная поли-тика должна существовать и развиваться как раз для того, чтобы никто не погибал на стихийно возникающих акци-ях. Люди должны понимать, что происходит в стране, — подчеркнул Андрей Колядин.Участники заседания Со-вета политических партий сошлись во мнении, что для достижения этой цели потре-буется консолидация усилий всех здоровых политических сил нашей страны.

Эпоха политического многоцветьяВ России начался бум партийного разномыслия

Где родился,  там и... Допустимо ли госслужащим иметь недвижимость  и вклады за рубежом?Анна ОСИПОВА
Запрет на владение чинов-
никами имуществом за ру-
бежом стал одной из тем 
последнего заседания «От-
крытой трибуны». Одни 
уверены — нечего слугам 
государства покупать дома 
в чужих краях, другие счи-
тают, что такие меры нару-
шают российскую Консти-
туцию, но общего мнения 
нет даже среди однопар-
тийцев.Законопроект о запрете на владение имуществом за рубежом для государствен-ных служащих или, как его уже обозвали в СМИ, запрет на «домики в Испании» по-родил множество споров среди чиновников. Что не удивительно — недвижи-мость в других странах есть у многих. Заседание «От-крытой трибуны» показа-ло, сколь полярны мнения на этот счёт у слуг народа. Полномочный представи-тель федерального прави-тельства в Конституцион-ном, Верховном и Высшем Арбитражном судах Миха-ил Барщевский раскритико-вал законопроект, так как, на его взгляд, в данном слу-чае очень легко уйти от от-ветственности. Он предло-жил наказывать за владение тем имуществом, которое не декларируется, а уж где оно находится — хоть в Подмо-сковье, хоть на Канарах, — не важно. Аналогичной точ-ки зрения придерживается и депутат Госдумы Анатолий Выборный. Он уверен, что такой запрет идёт вразрез с Конституцией РФ и ста-вит под сомнение право соб-ственности вообще.В то же время первый за-меститель председателя ко-митета Госдумы по консти-туционному законодатель-ству и госстроительству Вя-чеслав Лысаков заявил, что чиновники, покупая недви-жимость за рубежом, укре-пляют экономику других стран, что не совсем патрио-тично, потому для госслужа-щего не приемлемо.Возникает вопрос: быть может, противятся этому за-конопроекту те, у кого уже есть «домик в Испании»? Вице-спикер Госдумы Сергей Железняк уверен, что дело именно в этом: на его взгляд, ярыми противниками этого запрета на «Открытой три-буне» выступили те экспер-ты, у которых есть недвижи-мость за рубежом и для ко-торых этот законопроект да-же на стадии обсуждения яв-ляется болезненным. А это, в свою очередь, как раз гово-рит о его необходимости — дабы избавить власть от по-добного рода зависимости.«ОГ» решила узнать, как к этому спорному законо-проекту относятся свердлов-ские слуги народа. Ведь если следовать логике Вячесла-ва Лысакова, лучше всего чи-новникам вообще иметь не-движимость исключитель-но в родном регионе — да-бы платить налоги исклю-чительно в свою казну, а не в казну чужого субъекта Феде-рации или, тем более, чужой страны.Георгий Перский, пред-ставитель фракции «Спра-ведливая Россия» в Законо-дательном Собрании обла-сти, запрет на владение за-рубежной недвижимостью не поддерживает:- Я считаю, что смысла в этом запрете нет никакого, потому что суть его до конца не понятна. Если речь идёт о неких антикоррупцион-ных процедурах, то, если че-ловек приобрёл имущество на честно нажитые день-ги, какие к нему могут быть претензии? Если мы гово-рим, что на чиновников бу-дут влиять те страны, в ко-торых находится эта недви-жимость, с целью, чтобы чи-новник помогал их компани-ям либо разведывательным организациям, то зачем нам тогда Федеральная служба 
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Согласно последним по-

правкам, закон может за-
претить госслужащим обза-
водиться зарубежным иму-
ществом не только в годы 
службы, но и на протяжении 
трёх лет после ухода. Тем, у 
кого на момент вступления 
закона в силу есть какая-
либо недвижимость или сче-
та в банках за рубежом, бу-
дет дано полгода, чтобы от 
них избавиться. Этот зако-
нопроект предполагает мак-
симальный штраф в разме-
ре десяти миллионов рублей 
или пяти лет лишения сво-
боды, а также ограничения 
по госслужбе на протяжении 
трёх лет. Под действие буду-
щего закона попадают госу-
дарственные служащие всех 
уровней.

безопасности? Я считаю, что этот законопроект носит ис-ключительно популистский характер. Он направлен на привлечение внимания к его авторам той части насе-ления, которая вообще ни-когда за границей не была. А недвижимость за рубежом для них звучит как что-то запретное. Существует мас-са юридических механизмов, и если кто-то думает, что на-ши чиновники держат день-ги или недвижимость за ру-бежом, оформленную лично на себя, то он ошибается. Так что я не поддерживаю этот законопроект.Не в восторге от этого за-конопроекта в текущем его виде и член фракции «Еди-ная Россия» Анатолий Сухов:- Допустим, какой-то биз-несмен сегодня имеет недви-жимость за рубежом — тог-да ему чиновником уже не стать. А если это способный человек, который может ре-ально продвинуть какую-то отрасль? Ему предлага-ют стать чиновником, а он — вы что, мне куда недвижи-мость деть? Я не очень здо-рово это воспринимаю в пер-спективе. Проверять нужно, что чиновник всё честно за-работал. Потом, он же не ро-дился чиновником, до этого времени он мог ещё где-то работать. Те же спортсмены: некоторые из них по усло-виям договора тренируют-ся за рубежом, потому име-ют там собственность. Кон-троль должен быть, конечно, чтобы не было злоупотре-блений и коррупционной со-ставляющей.П р е д с т а в и т е л ь н и ц а фракции КПРФ Елена Ку-кушкина со своими коллега-ми в корне не согласна:- У нас в Свердловской об-ласти большинство считают, что закон такой нужен. У лю-дей нет работы, нет посто-янного заработка, нет уве-ренности в завтрашнем дне, а чиновники обеспечили се-бе эту уверенность не толь-ко в России, но и за границей — в случае чего им есть ку-да бежать. Именно из-за это-го, на мой взгляд, общество так радикализируется по этому вопросу. Я считаю, что если ты чиновник, то, будь добр, приноси пользу у се-бя на родине, чтоб и тебе хо-рошо жилось, и твоим близ-ким. А если он здесь работа-ет для того, чтобы потом уе-хать за границу, какое может быть доверие к такому чи-новнику? Я уважаю людей-патриотов, которые что-то делают в своей стране, в сво-ём регионе.Мнения расходятся, и у каждой позиции — серьёз-ные основания. Пока спор-ный законопроект не стоит в повестке ближайших засе-даний Госдумы, планирует-ся, что он будет рассмотрен в октябре. Вероятно, депу-таты всё-таки прислушают-ся к мнению большинства — по данным ВЦИОМ, более 60 процентов опрошенных рос-сиян этот законопроект под-держивают.
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Чем больше 
становится 
политических 
партий, тем более 
широкий выбор 
появляется у 
избирателей
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